
Аннотация к рабочей программе «Анализ художественных 

текстов» (элективный курс по литературе в 10 классе) 

Аннотацию составила Мигунова Н.П.. 

№ Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс 

1 Предмет Литература 

2 Класс 10 

3 Уровень усвоения Базовый 

4 Место предмета в 

учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану школы.  

5 Нормативная база Рабочая программа элективного курса разработана на основе авторской 

программы спецкурса «Анализ художественных текстов (10 класс) / 

рецензия Кошелевой А.Ф., УИПКПРО/ и Программы по литературе 

для 5—11 классов общеобразовательной школы / авт._сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2020    

6 Цель реализации 

программы 

– формирование духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире. 

7 Задачи Задачи литературного образования определены его целью и связаны с 

читательской деятельностью школьников и с эстетической функцией 

литературы:  поддерживать интерес к чтению; обеспечивать глубокое 

понимание художественных произведений; учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях; 

развивать эстетический вкус, чувство языка, навыки связной речи.  

8 Структура программы. Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

1) - пояснительную 

записку 

в которой конкретизируются общие цели и задачи основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета. Поставленные в 

рабочей программе цели и задачи предусматривают формирование у 

учащихся универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций; 

2) результаты 

подготовки 

обучающихся 

В разделе перечислены конкретные знания, умения и навыки, которые 

должны быть сформированы у учащихся по окончании 10 класса. 

3) учебно – 

тематический  план 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Вводный 1 

2 Анализ сценических эпизодов 4 

3 Анализ поэтических текстов 9 

4 Анализ фрагментов эпических произведений 15 

5 Анализ литературно-критических статей 4 

6 Заключение 1 

4) содержание тем 

учебного курса 

Программа элективного курса предполагает анализ поэтических текстов, 

фрагментов эпических произведений, сценических эпизодов авторов, 

изучаемых параллельно в курсе русской литературы второй половины 19 

века. 

5) УМК, на базе 

которого 

программа 

реализуется 

При реализации программы используется учебник Зинин С.А., Сахаров 

В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / Зинин С.А., Сахаров В.И.. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2020 и дополнительная литература 



 

 

 


